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о внесении изменении в |{оложение о

муниципальной слуя{бе в муниципапьном
образовании <<1{адряковское сельское
поселение> Агрьтзского муницип€[пьного района
Республики 1атарстан' утверх{денное Ретпением
€овета 1{адряковского сельского поселения
Агрьтзского муницип€[пьного района Республики
1атарстан 31 .0|'.2019 ]ю 49-1

в соответствии с 1рудовьтм кодексом Российской Федерации, 1{одексом
Республики 1атарстан о муниципальной слркбе от 25.06.201з ]\ъ 50-3Рт,
Федеральнь1м законом <Фб общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации> от 06.10.2003 ]ф 1з1-Фз, Федеральнь1м законом (о
внесении изменений в Федеральньтй закон (об индивиду€ш1ьном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования) и

отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации>> от 01 .04.20|9 ]\ъ 48-Фз,
€овет 1{адряковского сельского поселения Ащьтзского муниципального района
Республики 1атарстан р е 1ш и л:

1. Бнести в |{оложение о муниципальной слу>кбе в муниципш1ьном
образовании <1{адряковское сельское поселение) Агрьтзского муниципа'1ьного

района Республики 1атарстан, утвер)кденное Ретшением €овета 1{адряковского
сельского поселения Агрьтзского муниципа.]1ьного района Республики 1атарстан
31.01 .2019 ]& 49-1 следутощие изменения:

а) пункт 15.14. ра3дела 15 изменить и излоя(ить в следугощей редакции:
<<|5.\4. |[ри вьтявлении в результате проверки' проведенной в соответствии с

подпунктом 15.13 настоящего раздела' фактов несоблтоде|1ия ощаничений,
запретов' неисполнения обязанностей, которь1е установленьт Федера"]1ьнь1м законом
от 25 декабря 2008 года ]\ъ 273-Ф3 ''о противодействии коррупции'', Федерапьнь1м
законом оъ 3 дека6ря 20|2 тода ]\ъ 230-Фз .']о контроле за соответствием расходов
.[{!{{' замеща}ощих государственнь1е дол)кности' и инь1х лиц их доходам'',
Федеральнь1м 3аконом от 7 мая 201з года ]\ъ 79-Ф3 ''о запрете отдельнь1м
категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт)' хранить н€ш|ичнь1е денежнь1е
средства и ценности в иностраннь1х банках, располох{еннь1х за пределами
территории Роооийской Федерации) в[\адеть и (или) пользоваться иностранньтми

финансовь1ми инструментами'', вь1с1пее дол)кностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель вь1с1пего исполнительного органа государственной власти



субъекта Российской Федерации) обращается 'с заявлением о досрочномпрекращении полномочий депутата, члена вьтборного органа местногосамоуправления' вьтборного дошкностного лица местного самоуправления илиприменении в отнотпении указаннь1х лиц иной мерь1 ответственности в органместного самоуправления' уполномоченньтй принимать соответствутощее ре1пение,или в суд.>.

раздела 1б изменить и изло)!(ить в следупощей

"6) документ' подтвер>кдатощий регистраци}о в системе индивидуа.]1ьного(персонифицированного) учета, в том числе , 6'р'. ''.*щ'"!ого документа;>).в) пункт 27'9' ра3дела 27 измен14ть пи,ло?!(ить в следупощей редакции:<<27 '9' {исциплинарное взь1скание применяется не по3днее одного месяца содня обнару)кения проступка' не очитая времени болезни рабй"'^а, пребьтвания его

;'жжа. 
так}ке времени, необходимого на учет мнения представительного органа

{исциплинарное взь1скание, за искл}очением д|4сциллинарного взь1скания :несоблтодение ощаниче ний и запретов' неисполнение обязанностей, установленнь1х 
_-

законодательством Российской Федерации о противод ействии корруг{ци и' не можетбьтть применено позднее 1пести месяцев со дня совер1пения проступка' а порезультатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности илиаудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совер1пения. !исциплинарноевзь1скание за несоблтодение о|раничений и запретов, неисполнение обязанностей'
установленнь1х 3аконодательством Российской Федерации о противод ействиикоррупции' не мо)кет бьтть применено по3днее трех лет со дня совер1пенияпроступка' Б указаннь1е сроки не вкл}очается время производства по уголовномуделу.>>.

г) пункт 29'6 раздела29 и3менить и изло}!(ить в следук)щей редакции:<<29'6' [{ри раснете максим€ш1ьного р€вмера пенсии за вь|слугу лет по должностигосударственной щая<данской службьт Республики 1атарстан применяетсямаксимальньтй размер дол)кностного оклада по соответствутощей должностгосударственной гра)кданской слуэкбьт Респу6лики 1атарстан (если должностнои-оклад имеет максим€!-1ьное и ми|{им€ш1ьное значение), а ет<ем есячная надбавка кдолх{ностному окладу за классньй чин учить1вается в значении' определенномнормативнь1м правовь1м актом 1{абинета йинистров Республики '|атарстан'
устанавлива}ощим нормативь1 формироват1ия расходов на оплату трудамуницип€ш1ьнь1х слуя{ащих в Республике ?атарстан. >.2' Фбнародовать настоящее Ретпейие. '' .'у'.' его размещения на
::Р:::^т:т11| -:1"".'" 
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б) подпункт б пункта 16.3.
редакции:

[лава сельского поселения
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